
Требования:

все страницы имеют адаптивную версию/ тестирование будет и адаптива
svg картинки в верстке
обязательно делаем переводы в translate.google.com для всего вашего контента. Тестирование 
методом подстановки /en в урл ссылки
языки в админке можно посмотреть/выводить тут : https://secret.educate.market/languages
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пароль по запросу

ученик
данные по запросу
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1.
необходимо изменить даты с 24 часов до 3х суток акции

https://educate.market/ru/course/337

скриншот : 

аналогично и тут : https://educate.market/ru/course-buy/337?without_support=1&1

2.

на странице редактировании курса у преподавателя, например тут : https://educate.market/ru/edit-
course/657

и странице создания, https://educate.market/ru/add-course

(делайте тесты в обоих случаях)

необходимо для блока: 

«Результаты учеников»
добавить кнопку «Добавить фото» (в стиле кнопок сайта)
при клике на которую можно загрузить дополнительную фото. Она также должна подгрузиться в
кроппере (тот что обрезает картинки), чтобы преподаватель её обрезал прямо у нас на сайте.

После загрузки второй и более картинок рядом с фотками должна быть иконка-кнопка Удалить 
(например корзинка поверх картинки), скриншот:

https://educate.market/ru/add-course
https://educate.market/ru/edit-course/657
https://educate.market/ru/edit-course/657
https://educate.market/ru/course-buy/337?without_support=1&1
https://educate.market/ru/course/337


при клкие на «корзину» фото результата удаляется и С ДИСКА!. Корзинки НЕ должно быть на 
первой фотке результата.

Проверьте, работает ли дозагрузка новых картинок для второй и более фото при вторичном 
клике на картинку фотки.

Иконки SVG! Смотрите верстку на сайте как сделано. Погуглите svg иконки и на ваш выбор.

На самой странице вывода курса: https://dev.educate.market/ru/course/478
необходимо при клкие на результат учеников, например сюда : 

https://dev.educate.market/ru/course/478


В открывшемся модальном окне сделать возможность пролистывать каринки — вперед назад- 
ПО КРУГУ без стопа.

Svg иконки прилагаются от нас

Пролистывание также должно срабатывать и при клике на саму картинку мышкой и при 
движении пальцем на смартфоне (адаптиве) (то есть в адаптиве другое поведение). НО это 
можно согласовать со мной- как легче, удобнее сделать, поэтому тут обсуждаем алгоритм.

Скрин места для иконок: 

далее

на странице покупки курсов
https://educate.market/ru/course-buy/337?without_support=1&1

https://educate.market/ru/course-buy/337?without_support=1&1


необходимо вставить блок такой: 

сюда

PSD исходник выдам с svg иконками (дизайнер выгрузит их в svg вам)



на странице создания и редактирвоания курса необходим новый инпут с текстом: 

Суммарное количество часов всех видео: «инпут»  

ру-ен переводы, смотрите требования.

Может быть только числом..

ну и выводим эти данные тут : https://educate.market/ru/course-buy/337?without_support=1&1
 

в отличие от того что на 
скриншоте- пишем полным 
словом «часов», с учетом 

склонения относительно числа.

https://educate.market/ru/course-buy/337?without_support=1&1


Число может быть «3,5» с десятыми…

алгоритм склонения часов можно глянуть на странице вывода курса тут : 

на странице вывода курса, например тут : https://dev.educate.market/ru/course/344

выводим Количество часов видео , согласно макету дизайнера. По запросу макет.
Ру -ен переводы, не забывайте

вывод строки о количестве часов видео, только если преподаватель заполнял данные о 
количестве часов.

Далее, в футер добавьте иконки аппстор, гугл стор. Проверьте адаптивный футер согласно 
макету дизайнера, он отличается.

https://dev.educate.market/ru/course/344


Адаптив:

при клике на иконки необходимо чтобы появился тултип с кнопкой закрыть и текстом- Совсем 
скоро!  (тултип свертстан уже на сайте)
ру-ен переводы

далее

на главной странице у нас есть такой блок: 



необходимо переделать так, чтобы при клике на ссылки, появлялся тултип с уникальным текстом
и кнопкой при клике на которую будет происходить описанное ниже действие.

При клике на ЧАТЫ
появляется тултип с текстом:

Чаты в каждом уроке между учениками и преподавателями, с демонстрацией рабочего стола, 
видео звонками и интерактивными досками

кнопка- Зарегистрироваться
(при клике на зарегистрироваться как уже сделано- необходимо открывать диалоговое окно)

При клике на КЛНФЕРЕНЦИИ
появляется тултип с текстом: 

Бесплатные видео конференции без установки программ 

кнопка- Посмотреть
(ссылка есть на главной)

При клике на ВЕБИНАРЫ
появляется тултип с текстом: 

Бесплатная платформа для проведения вебинаров с записью

кнопка- Посмотреть



(ссылка есть на главной)

При клике на ИНТЕРАКТИВНЫЕ ДОСКИ
появляется тултип с текстом: 

Встроенные в обучающую панель интерактивные видео доски для обучения

кнопка- Посмотреть
(ссылка есть на главной)

далее

обратите внимание что кнопку закрыть не надо вырезать , как и
тултип не надо верстать, он уже есть на сайте

например на странице курса - https://educate.market/ru/course/334

при наводке-клике на иконку вопросика -

https://educate.market/ru/course/334


далее

между блоком Самые популярные курсы и Новинки на главной странице необходим этот блок: 

для адаптива: 

обратите внимание отличается.

Также высоту блоков в которых написан текст,
необходимо сделать одинаковой для всех
блочков, НО, если я буду менять текст в
админке  и длина текста уменьшиться- то
длина всех  блоках также должна
уменьшиться.

Обратите внимание на блок номер 6, так как в
нем больше всего текста- остальные блоки его
же размера.

Ру-ен переводы 


